
 

     23.12.2019        2333 
 

 

О проведении I Международного фестиваля народного творчества  

«Радость Рождества» в городском округе Богданович 

 

 

В целях расширения и укрепления международных культурных и деловых 

связей, популяризации народного творчества и своеобразия традиций славянских 

народов, способствующих развитию гражданственности, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания руководствуясь постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 

людей», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести I Международный фестиваль народного творчества «Радость 

Рождества» (далее Международный фестиваль) 11 января 2020 года в Деловом и 

культурном центре по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Советская, д. 1, с 10:00 до 16:00. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Международного 

фестиваля, за взаимодействие с ОМВД России по Богдановичскому району с 

целью обеспечения охраны общественного порядка и охраны общественной 

безопасности, директора муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» 

Сидорову М.И.  

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению 

Международного фестиваля (приложение № 1). 

4. Утвердить программу Международного фестиваля (приложение № 2). 

5. Главному распорядителю бюджетных средств (администрация 

городского округа Богданович) обеспечить финансирование Международного 

фестиваля на сумму 81723,66 (восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать три 

рубля 66 коп.) (приложение № 3). 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И., в соответствии с Федеральным законом 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» от оказать содействие в обеспечении безопасности участников и 



гостей Международного фестиваля и организации охраны общественного порядка 

организатору мероприятия. 

7. Начальнику МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Алёшкину А.В., оказать 

содействие в обеспечении безопасности участников и гостей Международного 

фестиваля и организации охраны общественного порядка организатору 

мероприятия. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» Вдовиной Е.А. обеспечить выезд бригады 

скорой медицинской помощи (по вызову) во время проведения 

Международного фестиваля 11.01.2020, с 10:00 до 16:00. 

9. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Петелину С.А. обеспечить дежурство 

личного состава во время проведения Международного фестиваля 11.01.2020, 

с 10-00 до 16-00. 

10. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. обеспечить анонсирование 

и освещение мероприятий в рамках Международного фестиваля. 

11. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

организовать анонсирование мероприятий в рамках Международного фестиваля, 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения Международного 

фестиваля в архивный отдел администрации городского округа Богданович в 

течение календарного месяца. 

12. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 11 настоящего 

постановления. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 23.12.2019 № 2333 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению I Международного 

фестиваля народного творчества «Радость Рождества» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Мартьянов 

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2. Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя оргкомитета 

3. Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4. Алешкин  

Альберт Викторович 

начальник МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович» 

5. Берсенёва  

Светлана Федоровна 

Методист по проектной деятельности МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович 

6. Бормотова  

Наталья Юрьевна 

заведующий отделом музейной и экскурсионной 

деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

7. Вдовина  

Елена Александровна 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию) 

8. Горобец  

Кристина Владимировна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

9. Луканин  

Леонид Иванович 

начальник ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию) 

10. Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

начальник МБУ по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович 

11. Сидорова 

Марина Ильинична 

директор МАУК «МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

12. Петелин 

Степан Андреевич 

начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию). 

13. Чернозипунникова  

Елена Витальевна 

Заведующий культурно-досуговым отделом МАУК 

«ЦСКС» ГО Богданович 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 23.12.2019 № 2333 

 

План мероприятий  

I Международного фестиваля народного творчества «Радость Рождества» 
 

 

Время Название мероприятия 

10.00 – 11.00 Заезд и размещение участников фестивальной программы 

11.00 – 12.00 Репетиционное время, размещение работ благотворительной выставки-

ярмарки 

12.30 Торжественное открытие фестиваля 

13.00 – 15.00 Концертная программа, выставка-ярмарка, мастер-классы 

15.30 – 16.00 Закрытие, церемония награждения 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 23.12.2019 № 2333 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению 

 I Международного фестиваля народного творчества «Радость Рождества» 

11.01.2020 в городском округе Богданович 

 
№ Статьи расхода 

 

Расчёт (руб.) Стоимость 

(руб.) 

1.  Приобретение бумаги для 

печатания дипломов и 

благодарственных писем 

15 (руб.) х 281 шт. 4 215 

2.  Печать афиш, дипломов, 

благодарственных писем, 

программок и афиш 

 

Дипломы – 100 шт. х 18 руб. 

шт.=1800 руб.; 

Благодарственные письма – 30 шт. х 

20 руб. = 600 руб. 

Программки – 100 шт. х 13 

руб.=1300 руб. 

Афиши – 20 шт. х 150 руб.= 3000 

руб. 

Значки – 150 шт. х 22руб. = 3300 

руб. 

10 000 

3.  Приобретение сувенирной 

продукции  

 

120 (руб.) х 150 шт. 18 000 

4.  Приобретение Рождественских 

пряников (по количеству 

участников фестиваля) 

155 шт. х 100 (руб.) 15 500 

5.  Кофе-брейк для почётных 

гостей  

 

Продукты питания на 20 чел. 4 008,66 

6.  Обед для почётных гостей  

 

400(руб.) х 20 чел. 8 000 

7.  Трансфер в рамках фестиваля 

(доставка артистов и почётных 

гостей Екатеринбург – 

Богданович и - обратно) 

22 000 руб. 22 000 

ВСЕГО: 81 723,66 

 


